Правила Конкурса «Дружба на 5+»
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящий Конкурс «Дружба на 5+» (далее – «Конкурс») проводятся в соответствии с
изложенными ниже правилами (далее – «Правила») с целью повышения интереса к каналу
CARTOON NETWORK и социальной кампании «Будь сильнее – будь другом!»,
направленной против травли несовершеннолетних.
1.2. Конкурс не является лотереей и не основан на принципе случайного определения
победителей среди участников.
1.3. Настоящий конкурс проводится Turner Broadcasting System Europe Limited (далее —
«Заказчик») с юридическим адресом Turner House, 16 Great Marlborough Street, London
W1F 7HS, United Kingdom и регистрационным номером 01927955, распространяющей
телеканал Cartoon Network (далее — «Организатор»)
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
срок с 11:00 (по московскому времени) 09 октября 2017 года до 23:59 (по московскому
времени) 15 ноября 2017 года включительно (далее – «Срок проведения конкурса») и
состоит из следующих этапов:
1.4.1. Выполнение Участниками Конкурса конкурсного задания: с 09 октября 2017 года по
15 октября 2017 года включительно;
1.4.2. Определение победителей Конкурса: с 15 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года
включительно;
1.4.3. Объявление Победителей не позднее 30 ноября 2017 года;
1.4.4. Вручение призов: с 30 ноября 2017 года до 15 декабря 2017 года включительно.
1.5. Информация о проведении Конкурса, и их Правила размещены на веб-сайте
http://druzhbacn.cartoonnetwork.ru/ (далее – «Сайт Конкурса»).
1.6. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться к
Организатору: E-mail: cn@ma-tv.ru
Раздел II.
Требования к участникам Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускается следующая категория граждан Российской
Федерации:
i. Учащиеся средних общеобразовательных учреждений 1-11 классов.
ii. Учащиеся формируют команды в количестве от 10 до 30 человек (далее - «Класс»).
Учащиеся должны быть учениками одного класса.
iii. Каждый Класс возглавляет учитель, осуществляющий преподавательскую
деятельность в учреждении, в котором проходят обучение участники Класса (далее "Учитель")
2.2. Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:

2.2.1. Учителю заполнить заявку на участие на Сайте Конкурса с помощью формы
регистрации на сайте. В заявке обязательно указание фамилии и имени Учителя, города
проживания, его контактного e-mail адреса и телефона, названия учебного учреждения,
номера класса, от имени которого подается заявка на участие.
2.2.2. Учителю необходимо загрузить фотографию или видеоролик работы (далее –
«Конкурсная работа»), выполненной на основании требований Конкурса.
2.3. В Конкурсе не могут участвовать работники и представители Организатора, члены их
семей, аффилированные лица, а также работники других организаций, причастных к
организации и проведению Конкурса и члены их семей
2.4. Лицо, не соответствующее требованиям настоящего раздела Правил, не может
считаться Участником Конкурса и не приобретает никаких прав, связанных с участием в
Конкурсе.
2.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Конкурсе или их ФИО, город проживания, фотографии,
видео и интервью, а также полученные Конкурсные работы могут быть использованы
Организатором, в том числе:
2.5.1. Опубликованы на сайте http://druzhbacn.cartoonnetwork.ru/;
2.5.2. Опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом;
2.5.3. Опубликованы на сайтах и других ресурсов партнеров Организатора и Заказчика
Конкурса.
2.6. Участник, признанный Победителем Конкурса, должен по просьбе Организатора
принять участие в интервью, фото- и видеосъёмке без выплаты за это дополнительного
вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование его
имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его участием в Конкурсе, при
распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
Раздел III. Требования к участникам и работам Конкурса
3.1. Участники имеют право знакомиться с Правилами и принимать участие в Конкурсе на
условиях, определенных Правилами.
3.2. Для участия в Конкурсе Учителю, возглавляющему Класс, необходимо загрузить
Конкурсную работу, созданную совместно с Учащимися в заданное конкурсным сайтом
время.
3.2.1. Конкурсная работа после ее отправки отправляется на модерацию.
3.2.2. Модерацию работ осуществляют представители Организатора.
3.2.3. От одного Класса и Учителя принимается только 1 Конкурсная работа.
3.2.4. Конкурсная работа должна содержать в себе: Совместное произведение участников
Класса и Учителя на тему дружбы и доброжелательных отношений между учащимися. В
рамках номинаций Конкурса принимаются следующие форматы: фотография, фотография
или электронная копия стенгазеты, видеоролик.
3.2.5. Конкурсная работа не должна:
i. Содержать помехи и искажения, мешающие восприятия и просмотру Конкурсной
работы;
ii. Содержать порнографию, культ насилия или жесткости, разжигать национальную,
классовую, социальную, религиозную нетерпимость, распространять информацию о
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, информацию,
пропагандирующую какие-либо преимущества использования наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров, другую информацию, запрещённую
законодательством Российской Федерации, а также информацию эротического и

непристойного характера, информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные
выражения;
iii. Нарушать интеллектуальные права третьих лиц.
3.3. Результаты Конкурса будут размещены на Сайте Конкурса не позднее 30 ноября 2017
года.
3.4. Победители Конкурса будет уведомлены о победе с помощью электронных
уведомлений на e-mail или по телефону, указанным Учителем при регистрации.
3.5. В случае если Организатору не удается связаться с Победителем Конкурса по
предоставленному email адресу в течение 5 дней после отправления уведомления или сам
Победитель Конкурса не свяжется с Организатором и/или откажется от приза,
Организатор имеет право передать Приз другому Участнику Конкурса и по своему
усмотрению.
3.6. Организатор не несет ответственности за не предоставление уведомления о победе (о
получении приза) в Конкурсе в случае, если контактный e-mail или телефон Участника,
указанные при регистрации, окажутся неактивны.
3.7. Учитель, подавший заявку, подтверждает, что творческая работа, выставляемая на
Конкурс, является оригинальной работой его совместного авторства с возглавляемым им
Классом. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц относительно
авторства, такие материалы будут немедленно удаляться с Сайта.
3.8. Учитель, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе в любой момент удалить
свою заявку на участие, тем самым прекращая участие возглавляемого им Класса в
Конкурсе. Для этого необходимо прислать заявку на удаление его работы Организатору
по почте cn@ma-tv.ru.
3.9. Принимая участие в Конкурсе и/или получая приз, каждый участник тем самым
предоставляет Организатору, Заказчику Конкурса и их представителям, если это не
запрещено законом, неограниченное бессрочное право использовать и публиковать его
имя в целях проведения Конкурса, а также рекламы Конкурса или сайта любым образом и
средствами, сейчас или впоследствии, в любом месте. В том числе Учащиеся, состоящие в
составе Класса, признанного Победителем, а также Учитель, от лица которого была
выслана заявка, предоставляет Организатору, Заказчику Конкурса и их представителям,
если это не запрещено законом, неограниченное бессрочное право использовать и
публиковать их имена, фотографии, название учебного учреждения, класса и Конкурсные
работы их авторства.
Раздел IV. Порядок определения победителей Конкурса
4.1. Порядок определения победителей Конкурса:
4.1.1. Общее количество Победителей Конкурса – 3 (три).
4.1.2. Победителем объявляется Класс совместно с Учителем, Конкурсная работа
признается лучшей по мнению жюри в одной из трех номинаций – фото, видео,
стенгазета.
4.2. Организатор не комментирует итоги Конкурса.
Раздел V. Призы и порядок награждения.
5.1. Приз Конкурса состоит из 1 (одного) приза стоимостью менее 2500 рублей с НДС.
5.2. Приз в виде 1 (одного) наименования получает каждый Учащийся, состоящий в
Классе, признанном победителем и Учитель, возглавляющий такой класс. Таким образом
один Класс совместно с Учителем получает такое количество призов, сколько Учащихся
есть в его составе, но не более 30 штук на Класс.
5.3. Призовой фонд Класса, признанного победителем Конкурса, передается Учителю,
загрузившему заявку от имени класса и Конкурсную работу на Сайт Конкурса.

5.4. Ни участники Класса, признанных победителями, ни Учитель, возглавляющий Класс
не вправе требовать замену призов в виде денежной выплаты.
5.5. Для получения призов Учитель, разместивший заявку от имени класса, признанного
победителем, должен предоставить Организатору следующую информацию:
i. Адрес для доставки призового фонда,
ii. Контактный телефон для связи.
5.6. Стоимость Приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Согласно
действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей
00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители
обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе
и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом,
проинформированным о вышеуказанной обязанности.
5.7. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.
Раздел VI. Персональные данные Участников
6.1.С момента совершения Участником действий по выполнению условий Конкурса,
указанных в п.2.2 Правил, Участник дает свое согласие Организатору на обработку
предоставленных им Персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу данных
Организатору/партнерам Организатора, блокирование, уничтожение в целях проведения
Конкурса, объявление результатов и награждение победителей Конкурса. В случае отзыва
согласия, дающего права на обработку Персональных данных в соответствии с
Правилами, Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
Раздел VII. Иные условия
7.1. Учитель обязан получить письменное согласие родителей/законных представителей
Учащихся, состоящих в Классе, от лица которого он загружает заявку и Конкурсную
работу. Родители, фактом предоставления Учителю соглашения на участие
несовершеннолетнего в Конкурсе, полностью соглашаются с Условиями Настоящего
Конкурса.
7.2. Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие в Конкурсе, а также запретить Участие в Конкурсе любому лицу, которое
участвует в Конкурсе с целью причинить кому-либо вред.
7.3. Если по какой-либо причине Конкурс или какая-либо его часть не могут быть
организованы и проведены так, как это предусмотрено Правилами, по причинам, которые
включают, но не ограничиваются заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет и/или в сетях сотовой связи, дефектами, запрещенными манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной
причиной, не контролируемой Организатором, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или приостановить проведение Конкурса

или признать недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе и не
допустить соответствующих участников до участия в Конкурсе. Все Участники
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.4. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты,
понесенные в связи с участием в Конкурсе (включая помимо прочего в случае изменения
Правил или отмены Конкурса), а также затраты лиц, работы которых не были допущены к
участию в Конкурсе или каким-либо образом не соответствуют требованиям Правил.
7.5. Участие в Конкурсе не дает права какому-либо Участнику требовать предоставления
призов от Организатора, за исключением случаев, когда приз присужден
соответствующему Участнику в соответствии с Правилами.
7.6. Организатор вправе менять Правила конкурса в течение периода их проведения.

